
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Володарская средняя 

общеобразовательная школа" Первомайского района Оренбургской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

36/2  17.04.2020 г. 
Номер приказа  Дата составления 

О контроле подготовки к ГИА при дистанционном обучении 

В соответствии с приказом Минпросвещения от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», в целях полноценной реализации образовательных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в приказ «Об утверждении плана работы школы по подготовке 

обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации»: дополнить 

приложением 2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить план-график дистанционной подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования. 

3. Прудникову А.А., заместителю директора по УВР: 

3.1.Обеспечить координацию действий всех участников образовательного процесса по 

реализации мероприятий плана подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

3.2.Довести план до сведения всех участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся, родителей. 

3.3.Обеспечить своевременный контроль реализации мероприятий плана. Результаты 

контроля представлять в виде аналитической справки еженедельно. 

4. Председателям ШМО учителей провести заседания с целью обсуждения методических 

рекомендаций ФИПИ по дистанционному обучению. 

5. Педагогам-предметникам, работающим в 9-х и 11-х классах: 

5.1.Провести ревизию рабочих программ на предмет соответствия обязательного 

минимума содержания образования. 

5.2.Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ с помощью 

дистанционных технологий. 

5.3.Организовать онлайн-консультации с обучающимися по вопросу подготовки к ГИА. 

5.4.Разработать план работы с низкомотивированными и неуспевающими обучающимися 

в срок до 17.04.2020. 

6. Классным руководителям 9-х и 11-х классов: 

6.1.Разработать план-график проведения классных часов по вопросу организации ГИА в 

срок до 17.04.2020. 

6.2.Проводить дистанционные классные часы еженедельно, сообщать обучающимся о 

новых условиях подготовки и проведения ГИА в условиях ограничительных мер при 

пандемии коронавируса. 

6.3.Провести с обучающимися дистанционное занятие по правилам заполнения 

экзаменационных бланков в срок до 24.04.2020. 

6.4.Провести дистанционное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2020 в 

срок до 24.04.2020. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564490690/


6.5.Протокол родительского собрания сдать в электронном виде Яловой Л.В., 

заместителю директора по ВР, в срок до 27.04.2020. 

7. Рыбкиной О.В., заместителю директора по информационным технологиям, 

опубликовать данный приказ на официальном сайте МАОУ «Володарская СОШ» в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ «Володарская СОШ»  

      «Об утверждении План работы школы по 

      подготовке к ГИА при дистанционном 

обучении»  от 17.04.2020 г. №36/2 

 

 

План работы МАОУ «Володарская СОШ»  

по подготовке к ГИА при дистанционном обучении 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Критический показатель 1. Реализация образовательных программ 

Ревизия рабочих программ 

педагогов по предметам на 

соответствие обязательному 

минимуму содержания образования 

До 24 апреля 2020 года Руководители ШМО 

Разработка плана по преодолению 

отставания по учебным предметам 

До 30 апреля 2020 года Руководители ШМО, 

заместители директора по 

УВР 

Обеспечение полноценной 

реализации образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий 

До 1 июня 2020 года Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Критический показатель 2. Текущий контроль  

Контроль за накопляемостью 

отметок по учебным предметам 

До 27 апреля 2020 года Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Разработка и апробация способов 

получения отметок при 

дистанционном образовании 

До 30 апреля Руководители ШМО 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Анализ объективности оценивания 

по учебным предметам 

Периодичность один 

раз в неделю до 

окончания учебного 

периода 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Критический показатель 3. Организация дистанционной подготовки к ГИА 

Контроль процента охвата 

дистанционным обучением 

учащихся 9-х и 11-х классов 

Ежедневный контроль Классные руководители 

Контроль за качеством подготовки к 

ГИА по учебным предметам путем 

проверки рабочих листов педагогов 

Еженедельно Руководители ШМО 

Организация дистанционных 

пробных экзаменов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

По отдельному графику Учителя-предметники 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Критический показатель 4. Работа с низкомотивированными и неуспевающими 

учениками 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/72514/


Анализ текущей успеваемости 

учащихся группы риска 

До 14.04.2020 Классные руководители 

Организация дистанционных бесед с 

родителями учащихся 9-х и 11-х 

классов группы риска, чтобы 

ознакомить с результатами 

проверочных работ и определить 

план ликвидации пробелов 

До 17.04.2020 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Организация дистанционных 

индивидуальных консультаций 

учащихся 9-х и 11-х классов группы 

риска по учебным предметам с 

низкими результатами проверочных 

работ 

Регулярно до окончания 

учебного периода 

Учителя-предметники 

Критический показатель 5. Работа с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися, потенциальными медалистами 

Организация работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

Регулярно до окончания 

учебного периода 

Учителя-предметники 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Критический показатель 6. Работа с обучающимися и родителями 

Организация дистанционного 

собрания для выпускников 9-х 

классов 

23.04.2020 Классные руководители 9-

х классов 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Организация дистанционного 

собрания для выпускников 11-х 

классов 

24.04.2020 Классные руководители 

11-х классов 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Организация дистанционного 

собрания для родителей 

обучающихся 9-х классов 

29.04.2020 Классные руководители 9-

х классов 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

Организация дистанционного 

собрания для родителей 

обучающихся 11-х классов 

30.04.2020 Классные руководители 

11-х классов 

Прудников А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

 


